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Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 

годы» (далее – муниципальная программа) в 2015 году включает в себя информацию о реализации 

шести подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2015 

году являлся отдел экономики администрации Шемуршинского района. 

Реализация муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 годы» в 2015 году была 

направлена на повышение благосостояния населения Шемуршинского района, создание 

благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города, снижение 

административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления  

Шемуршинского района. 

 I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы 

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной 

программы: 

- реальная заработная плата. – 16002 рублей; 

- индекс промышленного  производства к предыдущему году-107,5%; 

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории Шемуршинского района к предыдущему году-6,9% 

-оборот розничной торговли на душу населения-35,6% 

- прирост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к 

предыдущему году (в сопоставимых ценах) – 1,4 %; 

- уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Шемуршинского района – 86%. 

 II. Результаты реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 

годы» за 2015 год 

В составе муниципальной программы в 2015 году реализовывались мероприятия 6 

подпрограмм муниципальной программы: 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели 

программы - создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В ходе реализации основного мероприятия «Мероприятия, направленные на 

совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» в 

средствам массовой информации  размещено 12 аналитических статей по различным аспектам 

ведения предпринимательской деятельности; 31 октября  2015 года поведен день малого и 

среднего предпринимательства в Шемуршинском районе, в ходе которого доведена информация о 



мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; ежеквартально 

проводились рабочие встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства по 

различным вопросам  ведения бизнеса, в том числе  с приглашением представителей органов 

исполнительной власти Чувашской Республики; ведется реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную поддержку; ведется  мониторинг 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную 

поддержку в 2012-2013 годах; проведены семинары по охране труда с руководителями и 

специалистами малых и средних предприятий на тему: «Специальная оценка условий труда» в 

целях повышения профессионального уровня руководителей и специалистов малого и среднего 

предпринимательства в области охраны труда. 

По состоянию на 01 января 2016 года в районе осуществляют деятельность 309 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, из них 41 малое предприятие (100% к уровню 2014 года) 

и 271 индивидуальных предпринимателей (102 % к уровню 2014 года), в том числе 59 

крестьянских (фермерских) хозяйств (93,6% к уровню 2014года).   

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов малого и 

среднего бизнеса увеличилось на 6,9% (на 01.01.2015 г. – 289 единицы), при этом количество 

малых предприятий сохранилось на уровне (на 01.01.2015 г. – 41 единиц), в основном увеличение  

произошло за счёт индивидуальных предпринимателей (на 01.01.2015г. – 248 индивидуальных 

предпринимателя). В 2015 году было зарегистрировано 65 индивидуальных предпринимателя, 

что в 2 раза больше по сравнению с 2014 годом и снято с учета 42 индивидуальных 

предпринимателя, что в 3 раза меньше по сравнению с  2014 годом. 

 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет  по 

состоянию на 1 января 2015 г. составила 1162 человека, увеличилась с начала года на 1,7%. Доля 

субъектов малого, среднего бизнеса с учетом индивидуальных предпринимателей в обеспечении 

занятости населения составляет 46% от среднесписочной численности работников занятых в 

экономике района. 

Среднемесячная заработная плата работников занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства составляет 13388 рублей или 108,5% рост к уровню прошлого года. 

Среднемесячная начисленная заработная плата по малым предприятиям составила 11778 

рублей или 119,8 %  к уровню  прошлого года. 

 

Результатом реализации инвестиционных проектов является поступление в местный бюджет 

налогов на размере 2,7 млн., создание 84 новых рабочих мест 

На территории района развивается производственно-строительная база дорожного  

предприятия ООО «РЭМИС», куда вложено более 50 млн. рублей.        Заброшенная 

производственная база «лихих» 90-х восстанавливается и участвует в формировании бюджета 

Шемуршинского района. (В 2015 году перечислено НДФЛ в местный бюджет 150 тыс. руб.) 

В 2014 году предприятием  установлен  мини-бетонный  завод, и начат выпуск 

железобетонных конструкций, используемых при строительстве и реконструкции автомобильных 

дорог и мостовых переходов. 

Предприятие  для дальнейшего развития заинтересовано в приобретении земельного участка, 

площадью 6,16 га, кадастровая стоимость  которого составляет 5,7 млн. руб. (1 сотка-9253 рубля). 

В целях привлечения инвестиций в экономику района сформированы 4 инвестиционные 

площадки.  

 

 

Подпрограмма «Стимулирование развития  внешнеэкономической деятельности 

в Шемуршинском районе» 

 

    В  2015 году реализовано основное  мероприятие   подпрограммы «Организация и участие в 

торговых выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах и др.), 

мероприятиях международного и российского уровня». В июне 2015 год администрация 



Шемуршинского района участвовала в Межрегиональной выставке                 «Регионы- 

сотрудничество без границ», также  представители администрации района участвовали на  

семинарах и круглых столах на VII Экономическом Форуме в                               г.Чебоксары 

 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг» 

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели 

программы - повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и 

сферы услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на 

качественные товары и услуги. 

В ходе реализации основного мероприятия «Совершенствование координации и правового 

регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» были приняты постановления 

администрации Шемуршинского района об утверждении перечня ярмарок, планируемых к 

проведению в очередном календарном году, об организации ярмарки по реализации 

сельхозпродукции в  с.Шемурша. 

Реализация основного мероприятия «Развитие конкуренции» способствует стимулированию 

деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 

потребительского рынка и услуг.  Названное мероприятие разработано в целях развития 

предпринимательской активности в Шемуршинском районе, формирования и реализации 

конкурентной политики на рынках социально значимых товаров (работ, услуг, в розничной 

торговле.) 

В ходе реализации данного основного мероприятия  проводились мониторинги и обследования 

организаций и объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения  

Шемуршинского района, были организованы выставки,  ярмарка « Дары осени» 

сельскохозяйственной продукции, рождественские ярмарочные продажи, ярмарка «Покупай 

дешевле!». 

В целях осуществления контроля за розничной продажей алкогольной продукции   принято 

постановление главы администрации Шемуршинского района от 18.09.2013 года № 324 «Об 

определении прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции»; а также соответствующие нормативные акты во всех 

администрациях сельских поселений района.  

Распоряжением главы администрации Шемуршинского района от 18 декабря 2012 года № 

119-р создана межведомственная комиссия по осуществлению контроля за оборотом алкогольной 

продукции на территории Шемуршинского района. 

Проводится разъяснительная работа среди населения о необходимости повышения 

гражданской ответственности по вопросам выявления фактов нарушения в данной сфере и 

информирования о них органы контроля (надзора). 

В целях проведения профилактической работы в  2015 году районной газетой «Шамарша 

Хыпаре» было опубликовано 13статей о последствиях потребления контрафактной алкогольной 

продукции. 

В 2015 году в ходе мероприятий по защите от контрафактной  продукции, проводимых по 

утвержденному плану отделения полиции по Шемуршинскому району межмуниципального 

отдела МВД России «Батыревский»  возбуждено 2 уголовных дела по факту незаконной 

реализации спиртосодержащей продукции, не отвечающее требованиям безопасности (ст. 238 УК 

РФ), составлено 8 протоколов административных правонарушений, из них 5 по ст. 16 Закона 

Чувашской Республики об административных правонарушениях и  3 по ст.  14.1. Закона 

Чувашской Республики об административных правонарушениях. 

По результатам проведенных оперативно-профилактических мероприятий виновные лица 

получили наказание в виде штрафа.  

В ходе ежедневного проводимого мониторинга торговых объектов, специалистами 

администрации района проверяются соблюдение цен на алкогольную продукцию, проводится 



разъяснительная работа с персоналом по недопущению реализации алкогольной продукции в 

ночное время, с акцизными марками, имеющими признаки нелегальности и усилению контроля в 

данном направлении. 

Соглашения о добровольном отказе от продажи спиртосодержащих жидкостей 

«фанфуриков» подписаны с 1 аптечной сетью (Филиал ГУП Чувашской Республики "Фармация" 

Минздравсоцразвития Чувашии  "Аптека №44 с. Шемурша"), 47 организациями розничной 

торговли.  

В 2015 году для увеличения доли продажи и расширения ассортимента алкогольной 

продукции местных товаропроизводителей специалистами отдела экономики администрации 

района проведено обследование объектов торговли и предприятий общественного питания на 

предмет наличия в продаже продукции местных товаропроизводителей Чувашской Республики, в 

ходе которого дано поручение руководителям торговых объектов об увеличении доли продажи 

товаров чувашских товаропроизводителей и расширения ассортимента чувашской продукции. 

 Также  постановлением администрации Шемуршинского района от 12 августа 2014 г.  №272  

утвержден План мероприятий по повышению доли продажи товаров чувашских 

товаропроизводителей  в общем объеме продаж организаций торговли и общественного питания 

на территории  Шемуршинского района, в целях реализации которого были проведены следующие 

мероприятия: 

-Организовано массовое размещение в магазинах рекламного стикера «Покупай чувашское». 

- Проведено 3 совещания с руководителями предприятий торговли и индивидуальными 

предпринимателями по вопросу увеличения доли продажи товаров чувашских 

товаропроизводителей и расширения ассортимента чувашской продукции. 

В результате проведенных мероприятий  увеличилась доля продажи товаров чувашских 

товаропроизводителей  и расширился ассортимент чувашской продукции. 

Доля продаж алкогольной продукции, производимой в Чувашии, по данным мониторинга на 

предприятиях розничной торговли района неодинакова и варьируется от 10,0% до 56,0% в общем 

объёме продаж спиртных напитков.   

В 2015 году реализован комплекс мер, направленных на сдерживание роста цен на социально 

значимые продовольственные товары первой необходимости. 

В течение  2015 года проводился еженедельный мониторинг цен на социально-значимые 

продовольственные товары и с августа месяца ежедневный оперативный мониторинг 

потребительских цен на 40 видов продовольственных товаров, включенных в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 

"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 "О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации". 

Среди муниципальных районов республики Шемуршинский район по обороту розничной 

торговли в Чувашской Республике  находится на 18 месте (259,3 млн. рублей, 88% к  январю-

ноябрю 2014 года), по обороту общественного питания на 19 месте (2,3 млн. рублей, 95,1% к  

январю-ноябрю 2014 года).   

В 2016 году оборот розничной торговли увеличится за счет открытия магазина «Сахарок», 

создание рабочих мест не менее 10 ,  павильон  «Рыбная лавка» 1  рабочее место, и в ближайшие 

годы данный показатель будет увеличиваться и составит в сопоставимых ценах в 2016  году  105 

%. 

Прирост объема платных услуг составит в среднем на 10% произойдет за счет: 

Гостиничные услуги ООО « Строитель плюс»-1,2 млн.руб.(1,0 млн.р-2015г.) 

ООО « Шемуршинское районное БТИ»-1,84 млн.руб.(1,6 млн.руб.-в 2015году) 

ФСК «Туслах»-1,5 млн.руб.,(1,2 млн.руб-2015г.) 

ФГБУ « Нацпарк « Чаваш вармане» туристические  услуги-186 т.руб. (170 т.руб-2015г.) 

ООО  «Сувар» аренда, транспортные  услуги, услуги мельницы-956 т.р. 

ООО « Шемуршинский рынок» предоставление мест для торговли-675 т.р.(600 т.р.-2015г.) 

 Также объем платных услуг увеличится за счет предоставления населению услуг 



парикмахерской, швейного цеха, ремонта обуви и других видов бытовых услуг. 

Потребительский рынок Шемуршинского района характеризуется стабильностью, с высоким 

уровнем насыщенности объектами розничной торговли и бытового обслуживания. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 01.01.2016 г. составляет 437,1 кв. м на 

1000 человек при нормативе 256 кв. м, или 181,0%.  

За 9 месяцев 2015 года  введен в эксплуатацию  один объект потребительского рынка,  

(магазин в д.Малое Буяново), сумма капитальных вложений 1,2 млн.руб. Открыт  павильон 

«Рыбная лавка» в с.Шемурша- 300 тыс. руб. Ведется работа по развитию сети предприятий по 

оказанию услуг проката, химчистки.  Имеется земельный участок в с. Шемурша для строительства 

быстровозводимого дома быта, где будут предоставлены все виды бытовых услуг населению                                                

(парикмахерская, швейный цех, ремонт обуви, ремонт бытовой техники, прокат, химчистка и др.). 

По состоянию на 24 декабря т.г. средние минимальные цены в магазинах района 

превышали среднестатистические данные по Чувашской Республике на следующие социально 

значимые товары:  Превышение связно с предновогодними  продажами. 

сахар песок – на 10,6% (5,1 руб.)-Магазин «Кооператор» ,                                     

 ООО « Шемуршинский коопорг», Канашского Чувашпотребсоюза, 

свинину – на 27,3% (58,3 руб.);- магазин «Козерог»,индивидуальный предприниматель 

Иванская З.И. 

мясо кур – на 6,7% (8,3 руб.); Магазин «Кооператор»,                                      

ООО « Шемуршинский коопорг», Канашского Чувашпотребсоюза, 

огурцы свежие – на 10,2% (14,3 руб.); магазин « Магнит» 

томаты – на 10,4% (16,1 руб.); магазин «Козерог», индивидуальный предприниматель 

Иванская З.И. 

яйца – на 12,0% (7,6 руб.). магазин «Козерог», индивидуальный предприниматель Иванская 

З.И. 

Остается актуальной работа по сдерживанию роста цен на социально значимые товары, 

необходимо уделить особое внимание сохранению и развитию малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли,  увеличению доли продажи товаров местного 

производства. 

В ходе реализации основного мероприятия «Формирование эффективной и доступной системы 

обеспечения защиты прав потребителей» проводились мероприятия по информационно-

просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, на 

радио, телевидении, в сети Интернет, проводились круглые столы по вопросам защиты прав 

потребителей, в том числе с участием специалистов территориального отдела Управления 

федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской 

Республике в Шемуршинском районе. 

Прочно вошло в практику досудебное разрешение споров между потребителями и продавцами. 

Досудебное разрешение споров составляет 90-95 % от общего числа споров. Жалобы, в основном,  

касаются продажи некачественных телефонов, бытовой техники и мебели. 95% всех жалоб 

приходится на покупку товаров с недостатками, которые проявляются после приобретения товара. 

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Шемуршинском 

районе» 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 

2020 года  разработана подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в 

Шемуршинском районе» муниципальной программы Шемуршинского района  программы 

Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 

годы», целями которой являются создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику Шемуршинского района  Чувашской Республики. 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 



подпрограммы и муниципальной программы в целом - создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций. 

В ходе реализации основного мероприятия «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику Шемуршинского района Чувашской Республики» осуществлялось  

совершенствование нормативной правовой базы инвестиционной деятельности и процедуры по 

предоставлению земельных участков, предлагаемых для реализации инвестиционных проектов в 

рамках этого мероприятия  приняты  следующие нормативно-правовые акты: 

 Распоряжение администрации Шемуршинского района об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожная карта") развития малого и среднего предпринимательства в 

Шемуршинском районе на 2015-2016 годы. Отделом экономики администрации Шемуршинского 

района на 21 декабря 2015 года оказана методическая помощь и проконсультировано 38  

субъектов малого предпринимательства и  23 гражданина, желающих создать собственный бизнес. 

 Информирование объектов предпринимательской деятельности о порядке оказания 

муниципальных услуг через МФЦ: 9 раз на официальном сайте администрации  Шемуршинского 

района,6 раз в районной газете  « Шамарша хыпаре» . 

        Размещение информации о видах государственной поддержки, размещение информации на 

официальном сайте администрации Шемуршинского     района  в сети "Интернет". 

(http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=691369) 

 

Информация о реализации плана по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях размещена на сайте администрации: Баннер «Инвестиционный 

потенциал Шемуршинского района» раздел «Информация о реализации плана 

 

Подпрограмма  «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления муниципальных услуг» 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач 

подпрограммы и муниципальной программы в целом - снижение административных барьеров в 

сферах деятельности органов местного самоуправления Шемуршинского района, оптимизация и 

повышение качества и доступности муниципальных услуг в Шемуршинском районе. 

В ходе реализации основного мероприятия «Формирование оптимальной структуры органов 

местного самоуправления Шемуршинского района» проводилось улучшение качества и 

регламентация оказания муниципальных услуг, включая определение в административных 

регламентах перечней документов, получаемых в рамках межведомственного взаимодействия; 

методическое сопровождение по вопросам оптимизации функций, административно-

управленческих процедур, разработки административных регламентов; формирование и 

актуализация данных Реестра муниципальных услуг (функций) Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

В ходе реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений» проводилось обеспечение деятельности АУ 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

В 2015году в МФЦ Шемуршинского района прием заявителей по принципу «одного окна» 

вели на базе 5  оборудованных окон (при нормативе 5 окон) пять «универсальных» специалистов 

центра.   

На базе МФЦ предоставляются 44 федеральных, 70 республиканских и 40 муниципальных 

услуг. Наиболее популярны услуги по регистрации прав на недвижимость, получения 

загранпаспорта, назначение и выплата пособия на ребенка, оформление субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг, постановка в очередь на место в детском саду, 

оформление земельных отношений, документов по индивидуальному строительству жилья.  

garantf1://17420999.456/
garantf1://17420999.456/


За 2015 год зафиксировано 6,9 тысяч обращений (рост к прошлому году почти в 2 раза). В 

настоящее время средний показатель нагрузки на 1 специалиста в день составляет 13,66 

обращений, что ниже средней нагрузки по всем МФЦ, равной 18,55.  

В 2015 году в  республиканский бюджет Чувашской Республики поступила госпошлина по 

государственным услугам, оказанным на базе МФЦ Шемуршинского района, в размере 712,5 

тыс.рублей (54,19 руб. на 1 жителя при среднем значении по всем МФЦ республики, равным 58,22 

руб.). 

Для жителей сельских поселений в районе организована возможность получения услуг в 

«шаговой доступности». На базе модельных библиотек принимаются документы заявителей на 

получение региональных и муниципальных услуг.  В районе функционируют 6 окон на базе 

библиотек  в сельских населенных пунктах (Бичурга-Баишево, Карабай-Шемурша, Большое 

Буяново, Малое Буяново, Трехбалтаево, Чепкас-Никольское). 

 

III. Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шемуршинского района и 

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

Всего на реализацию муниципальной программы в 2015 году из всех источников 

финансирования направлено 1236,386 тысяч  рублей.   

IV. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы 

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы 

будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных 

направлений экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики, 

привлечению внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий, организации 

участия в проектах (программах), софинансируемых из федерального бюджета. 

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в 

государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на 

выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2014–2020 годы». 

 

 

 



Сведения  

о достижении значений показателей (индикаторов) 

Муниципальной  программы   Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика  на 2014-2020 годы» 

за 2015 год 

 

N пп Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы Шемуршинского 

района (подпрограммы муниципальной 

программы Шемуршинского района), 

программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения 

показателей 

(индикаторо

в) 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого района 

(подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого 

района), 

программы 

на текущий 

год (план) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному* 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная  программа  Шемуршинского района Чувашской Республики 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика  на 2014-2020 годы» 

1 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников в экономике 

Шемуршинского района  

рублей 15695 16955,5 15995,5    16955,5 

2 Индекс промышленного  

производства в 2020 году к 

предыдущему году,  

процентов 105 103 100,9  103 



3 оборот розничной торговли на душу 

населения  

тыс. рублей 35,6 26,5 27,2  26,5 

4 объем платных услуг на душу 

населения 

тыс. рублей 5,7 9,0 6,1  9,0 

5 доля расходов консолидированного 

бюджета Шемуршинского района, 

формируемых в рамках программ, в 

общем объеме расходов 

консолидированного бюджета 

Шемуршинского района, процентов 

процентов - 92,3 93,2   92,3 

подпрограмма  «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе» 

1 

 

Прирост оборота продукции и услуг, 

производимых малыми предприятиями, в 

том числе микропредприятиями и 

индивидуальными предпринимателями 

% к 

предыдущем

у году в 

сопоставимы

х ценах 

4,4 6,0 4,4  6,0 

2 Прирост количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории Шемуршинского района  

% к 

предыдущем

у году 

3,1 3,1 3,5  3,1 

подпрограмма  «Стимулирование развития  внешнеэкономической деятельности 

 в Шемуршинском  районе» 

1      Участие в  межрегиональных и 

международных выставках  до 5 % 

организаций района. 

кол-во 2 2 2  2 

подпрограмма  «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Шемуршинском районе» 

1     Оборот  розничной  торговли  на душу 

населения     

тыс. рублей 27,2 26,5 27,2  26,5 

2    Объем платных услуг на душу 

населения 

тыс. рублей 6,1 9,0 6,1  9,0 

3    Обеспеченность на 1000 жителей: 

торговой площадью,  

 

посадочными местами в организациях 

общественного питания в общедоступной 

сети,  

  

 

 

370 

 

82 

 

 

 

390,0 

 

43 

 

 

 

430 

 

82 

 

 

  

390,0 

 

43 

 

 



 

рабочими местами в организациях 

бытового обслуживания населения: 

 

 

3,8 

 

 

4,1 

 

3,8 

 

4,1 

4 Удельный вес организованного рынка в 

формировании оборота розничной 

торговли 

процентов 92 92 92  92 

5 Привлечение в развитие инфраструктуры 

потребительского рынка и сферы услуг 

инвестиций из внебюджетных 

источников  

млн. рублей 3,7 2,6 3,7  2,6 

6 Создание новых рабочих мест  единиц 30 26 30  26 

подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Шемуршинском  районе» 

1 Прирост инвестиций в основной капитал 

за  счет всех источников финансирования 

в % к 

предыдущем

у году 

1 1,5 1  1,5 

 подпрограмма  «Развитие биоэкономики  в  Шемуршинском районе» 

1 количество созданных рабочих мест в 

сфере биотехнологий нарастающим 

итогом за период 

единиц 5 5 5  5 

2 темп роста организаций использующих 

биотехнологии по отношению к 2014 

году 

 
 

% 100 106 100  100 

подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных 

услуг  в Шемуршинском  районе» 

1 Уровень удовлетворенности граждан 

Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг к 2018 году - не 

менее 90 процентов 

единиц 86 86 86  86 

2 Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" по месту пребывания, в 

единиц 60 90 60  90 



том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных 

услуг, к 2015 году  - не менее 90 

процентов 

3     Сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении заявителя в 

орган государственной власти 

Российской Федерации (орган местного 

самоуправления) для получения 

государственных (муниципальных) услуг 

к 2014 году – до 15 минут 

минут 15 15 15  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района  

на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского района), 

программы, 

ведомственной целевой 

программы 

Шемуршинского района, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, 

тыс. рублей 

Главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средст

в 

Раздел, 

подразд

ел 

Целева

я статья 

расходо

в 

Группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расход

ов 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

1 января 

отчетног

о года 

сводна

я 

бюдже

тная 

роспис

ь на 

отчетн

ую 

дату1 

кассово

е 

исполн

ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Муниципальная  

программа 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика  на 2014-

2020 годы» 
 

всего 903  Ч100000  476,1 1257,62 1236,39 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района   

х х х 

       

структурные подразделения 

администрации 

Шемуршинского района, 

администрации сельских 

поселений  (по согласованию) 

  

х х х 

       

Подпрограмма 1 Развитие субъектов 

 малого и среднего 

предпринимательства  в 

Шемуршинском  районе 

всего 903 04 12 Ч120000 800 0  0   0 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

  х х х        

структурные подразделения 

администрации 

  х х х        

garantf1://12081731.11000/


Шемуршинского района, 

администрации сельских 

поселений  (по согласованию) 

Основное 

мероприятие 1.1 

Развитие механизмов 

финансово-

имущественной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

               

 Субсидии на поддержку 

муниципальных программ 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Шемуршинском  районе 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

903 04 12 Ч12Ю02

2 
800 0 0 0 

Подпрограмма 2  Стимулирование 

развития 

внешнеэкономической 

деятельности 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

 903 04 12  Ч130000   200 12,1 29,38 29,38 

Основное 

мероприятие 2.1 

.Организация  участия в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятий на 

территории Чувашской 

Республики и за ее 

пределами согласно 

ежегодно формируемому 

плану выставочно-

ярмарочных мероприятий, 

проводимых при 

поддержке Кабинета 

Министров Чувашской 

Республики. 

 отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

 903 04 12  Ч131010   240 12,1 29,38 29,38 

Подпрограмма 3 Снижение 

административных 

барьеров, оптимизация и 

повышение качества 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района; 

автономное учреждение 

903 01 13 Ч18000

0 

620 464 1228,24 1207,01 



предоставления 

муниципальных услуг  в 

Шемуршинском районе 

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

модельные библиотеки (по 

согласованию) 

 

Основное 

мероприятие 3.1 

Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

 903 01 13 Ч18000

0 

620 464 1228,24 1207,01 

Мероприятие 

3.1. 

 Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе привлекаемых 

организаций (модельных 

библиотек) в соответствии 

с соглашениями, 

заключенными АУ 

«МФЦ» 

Минэкономразвития 

Чувашии 

 903 01 13 Ч18000

0 

620 464 1228,24 1207,01 

          

 

────────────────────────────── 

1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. 

2 Под обеспечением реализации муниципальной программы Шемуршинского района понимается деятельность, не направленная на 

реализацию ведомственных целевых программ Шемуршинского района, основных мероприятий подпрограмм. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация  

о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

 за счет всех источников финансирования за 2015 год 

 

Статус Наименование муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), программы 

Источники финансирования План, тыс. 

рублей* 

Фактические 

расходы, тыс. 

рублей** 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Муниципальная  программа 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика  на 2014-2020 годы» 
 

всего 1257,62 1236,39 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет    

местный бюджет 1257,62 1236,39 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 1 Развитие субъектов 

 малого и среднего 

предпринимательства  в 

Шемуршинском  районе 

всего 0 0 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет    

местный бюджет 0 0 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 2  Стимулирование развития 

внешнеэкономической деятельности 

всего 29,38 29,38 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет    

местный бюджет 29,38 29,38 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 3 Снижение административных барьеров, всего 1228,24 1207,01 



оптимизация и повышение качества 

предоставления муниципальных услуг  

в Шемуршинском районе 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет    

местный бюджет    1228,24 1207,01 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 4 

 
Формирование благоприятной 

инвестиционной среды в 

Шемуршинском районе 

всего 0 0 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет    

местный бюджет   

внебюджетные источники 0 0 

Подпрограмма 5 Развитие биоэкономики в 

Шемуршинском районе 

всего 0 0 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет    

местный бюджет   

внебюджетные источники 0 0 

Подпрограмма 6 

 
Развитие потребительского рынка и 

сферы услуг в  Шемуршинском  

районе 

всего 600 600 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет    

местный бюджет   

внебюджетные источники 600 600 

 

────────────────────────────── 

* В соответствии с муниципальной программой Шемуршинского района. 

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг  АУ « МФЦ» Шемуршинского района Чувашской Республики 

 
Наименование услуги, показателя объема услуги, 

подпрограммы, ведомственной целевой программы 

Шемуршинского района, основного мероприятия 

Значение показателя объема 

услуги 

Расходы бюджета Шемуршинского района на 

оказание муниципальной услуги, тыс. рублей 

план факт сводная 

бюджетная 

роспись на 

1 января 

отчетного года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31 декабря 

отчетного года 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных 

услуг » муниципальной  программы  Шемуршинского района  «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2012-2020 годы» 

Основное мероприятие 3. Организация 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» 

  464 1228,24 
1207,01 

 

Наименование услуги и ее содержание: 

 

Услуга по приему заявлений и необходимых документов от заявителей на 

предоставление услуг, первичный входящий контроль документов, транспортировка 

документов, информирование заявителей о необходимости совершения 

регламентированных действий в ходе получение услуг, выдача результатов 

предоставление услуг заявителям (документов и уведомлений) в офисах 

привлекаемых организаций (модельных библиотеках) 

Показатель объема услуги: 

Количество принятых пакетов документов от 
1650 3730 464 1228,24 

1207,01 

 



заявителей по государственным и муниципальным 

услугам  на базе АУ « МФЦ» Шемуршинского 

района Чувашской Республики и на базе 

привлекаемых организаций 

 



 


